В стародавние времена, ещё до войны, в деревне Новые Карамалы
Миякинского района БАССР жила была семья: папа – Апанасов Кузьма
Андреевич – учитель русского языка и литературы, выпускник Симбирской
гимназии, директором которой был известный педагог, автор чувашского
алфавита Иван Яковлевич Яковлев; м
ама – Апанасова Федора Сергеевна –
учительница начальных классов, закончила двухклассную семинарию в
деревне СлакБаш Белебеевского района (родина двух поэтов, Константина
Васильевича Иванова, автора поэмы "Нарспи" и Якова Ухсая), а затем
продолжила обучение в Казани.
А родились они в конце XIX века. Было у них ни много, ни мало 10
детей. Летом все работали в хозяйстве, которое было, как у всех: огород,
скотина, пасека. Зимой дети учились в местной средней школе (которая до сих
пор "здравствует"), где работали папа и мама. Дети подрастали, после
окончания школы продолжали учёбу в городе, получали специальность и
выходили во взрослую жизнь. Из этой семьи вышли люди многих профессий:
офицер Советской армии, инженер Паровозоремонтного завода г. Уфы, врач,
медсестра, учителя и бухгалтер. Отцу – Кузьме Андреевичу – было присвоено
звание "Заслуженный учитель". Всё было хорошо, как было отмечено в начале
повествования, это всё было ещё до войны, а завтра была война.
В 1941 году в жизнь миллионов таких же семей вторглась война. Офицер
Алексей Кузьмич ушёл на фронт, инженер Николай Кузьмич был оставлен на
заводе, врач Софья Кузьминична также ушла фронт, остальные дети ещё не
доросли до 18 лет, оставались дома или учились в городе.
Хотя военные действия были далеко, чувствовались они повсеместно.
Отца на фронт не взяли, был уже староват и не отличался отменным
здоровьем, а вот технику – автомобили, трактора – и лошадей "призвали" на
фронт вместе с мужчинами. Поля надо было обрабатывать, засевать, убирать
урожай и поставлять хлеб в город и на фронт. Скотину надо было кормить.
Все заботы ложились на плечи стариков, женщин и детей. В деревню приехали
беженцы, которых приняли как родных, делились кровом, тёплой одеждой,
продуктами. Они, в свою очередь, работали в поле, на ферме и в других местах,
где не хватало людей. Война, хоть и не было военных действий, чувствовалась
и в тылу.
В один, самый чёрный день, пришла похоронка на сына – офицера Алексея
Кузьмича Апанасова. На семейном совете решили отомстить за гибель сына,
собрали все деньги, которые откладывались несколько лет на обновление

дома, продали весь запас мёда, получилось 25000 руб. Всю сумму передали
военкомату на покупку самолёта-истребителя.
Почему я так подробно описываю жизнь этой семьи?
Всё очень просто! Апанасов К. А. и Апанасова Ф. С. Родные бабушка и
дедушка моей бабули Антоновой В. П. А для меня они прапрадедушка и
прапрабабушка. Их давно уже нет в живых, но в деревне о них помнят и
уважительно отзываются. Родник, который выкопал и обустроил дедушка, до
сих пор называют родником Кузьмы Андреевича.
К 175-летнему юбилею знаменитого земляка Мифтахетдина Акмуллы
вышла книга "Миякинский район – родина Акмуллы" под редакцией Р.З.
Шакурова, которая представляет собой своеобразный социально-духовный
портрет земли Миякинской и является как бы летописью района. Книга
интересно и красочно издана, в ней во многих разделах упоминаются имена
членов семьи Апанасовых.
В ней, в частности, сказано, что Апанасов Кузьма Андреевич внёс
личные средства – 25 000 рублей – в фонд вооружения Красной Армии.
Я горжусь своими предками, и мне очень приятно, что их имена внесены
в книгу памяти Миякинкого района.
Рассказал о своём прапрадеде Аминов Анвар

